4 ноября 2021 года
№56 (1352)

СЕЛО НЕ ТОЛЬКО
СОХРАНИТСЯ,
НО И РАЗРАСТЕТСЯ

В Чубаровском пожелание жителей исполнили - открыли дорогу в населенном пункте. И это действительно праздник, так как асфальта ни на тротуарах, ни на проезжей части в нем не было никогда.
Нет ни грязи, ни глубоких луж. Чубаровцы впервые за многие годы ощутили
на себе все блага цивилизации. Асфальт добрался и до их села.
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

Уважаемые жители
Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем
народного единства!
Этот праздник олицетворяет духовную
крепость, мудрость, патриотизм нашего
народа, который преодолел не одну смуту,
победил многих врагов и создал великую
Россию. И всегда единство и сплоченность россиян оставались главной опорой нашего государства в противостоянии
вызовам, созидательной силой на пути к
процветанию страны, росту благополучия
людей.
Главным вызовом нового времени стала пандемия коронавирусной инфекции.
Сегодня усилия всего общества направлены на то, чтобы преодолеть пик заболеваемости, защитить жизни россиян, сохранить стабильность экономики и рынка
труда.
Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Четкое соблюдение противоэпидемических мер и всеобщая
вакцинация помогут нам справиться
с ситуацией. Поэтому призываю всех
уральцев ответственно распорядиться
нерабочими и праздничными днями:
сделайте прививку против коронавируса, соблюдайте все меры предосторожности, по возможности минимизируйте
социальные контакты и избегайте общественных мест. Берегите себя и своих близких.
Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов во всех делах на
благо России и Свердловской области.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ
С СOVID-19
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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ - И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

НАСТАЛО ВРЕМЯ
СЕЛЬСКИХ
УЧАСТКОВЫХ

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас посетить наш официальный сайт. Здесь вы сможете
узнавать актуальные новости, читать
материалы наших корреспондентов,
которые размещены в газете.
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Дополнительные меры для борьбы с СOVID-19
В Свердловской области
вводятся дополнительные
меры для противодействия
распространению коронавирусной инфекции. Сложившаяся эпидситуация требует
усиления установленного в
регионе режима. Такое решение принято 2 ноября.

Если контрольные группы в
течение следующих трех дней
продолжат фиксировать нарушения в предприятиях торговли,
общественного питания и других
зонах, свободных от COVID-19,
меры могут быть ужесточены
вплоть до ввода локдауна.
Контрольные группы сейчас работают с дополнительной нагрузкой.
В выходные и праздничные дни в
Свердловской области усилят работу по проверке масочного режима
и предъявления посетителями QRкодов о вакцинации в COVID-free зонах. Количество межведомственных
контрольных групп будет увеличено
почти в 2,5 раза: с проверочными
рейдами в торгово-развлекательные центры, организации общепита,
объекты спорта и культуры, а также
общественный транспорт региона
выйдут 380 групп.
С 30 октября по 2 ноября для
проверки соблюдения масочного
режима контрольные группы посетили более девяти тысяч объектов потребительского рынка,
в том числе объекты розничной

торговли и оказания услуг, торгово-развлекательные центры. Посетили более двух тысяч единиц
общественного транспорта. Проведено более 11 тысяч профилактических бесед, составлено
787 протоколов об административной ответственности.
В Ирбитском районе контрольные группы также проводят
проверки по соблюдению в общественных местах правил эпидемиологической безопасности. Проверкам по допуску посетителей по
QR-кодам подлежат 25 объектов.
1 ноября контрольной группой
было проверено пять предприятия
общественного питания и четыре
предприятия сферы услуг.
Мониторингу подлежат и магазины, расположенные на территории муниципалитета. Первого и
второго ноября отдел ЖКХ Ирбитского района совместно с сотрудниками органов внутренних дел
провели проверку общественного
транспорта. Протоколов составлено не было, граждане соблюдают масочный режим.
На заседании штаба по предупреждению
распространения
новой коронавирусной инфекции
Мария Леонтьева, заместитель
главы Ирбитского муниципального
образования по экономике и труду,
сообщила о том, что за период с 31
октября по 2 ноября контрольная
группа проверила 21 торговую точку. Нарушений выявлено не было.

В настоящий же момент прорабатываются следующие изменения в указ №100 о режиме повышенной готовности. Во-первых,
региональные власти рекомендуют работодателям перевести всех
непривитых первым компонентом
сотрудников на дистант. Будет установлен запрет на вход детей до 18
лет без сопровождения родителей
или законных представителей в
торгово-развлекательные центры.
Эта мера позволит в праздники
избежать скопления подростков в
закрытых помещениях, поскольку
в ТРЦ попадут только те дети, которые идут вместе с родителями
за покупками, в кинотеатр или на
другие COVID-19-free площадки.
Срок, по которому люди могут вместо QR-кода предъявлять справку
о вакцинации первым компонентом, предлагается сдвинуть с 15
декабря на 1 декабря. Отдельным
решением станет перевод учреждений среднего профессионального образования на дистанционное
обучение.
В настоящее время для этого
готовится нормативная база.
Ранее было принято решение о
расширении с 30 октября перечня организаций и учреждений,
при посещении которых обязательно требуется предъявление
QR-кода, либо справки о вакцинации или перенесенной болезни, либо медотвода и результата
теста ПЦР, а также документа,

Удостоверение, синий жилет,
логотип Росстата

Более 10 000 переписчиков, контролеров и
добровольцев продолжают собирать данные
в рамах Всероссийской переписи населения.
Масштабный проект стартовал 15 октября и
завершится 14 ноября. Эксперты отмечают,
что в связи с интересом свердловчан к акции
увеличился риск появления мошенников, которые выдают себя за переписчиков.
Начальник отдела статистики населения и здравоохранения Свердловскстата Елена Мугинова
рассказала, что в первую очередь необходимо проверить удостоверение переписчика, который приходит в дом.
- Житель Свердловской области может сверить данные в удостоверении, которое висит
на груди каждого переписчика, с данными его паспорта. Если они соответствуют, то мы можем
быть на сто процентов уверены, что перед нами
стоит переписчик. Но если остались какие-то сомнения, то можно позвонить на «горячую линию»,
назвать свой адрес, и специалисты подтвердят,
что именно этот переписчик у вас работает на
участке, – рассказала Елена Мугинова.
Узнать эти данные можно и заранее, также позвонив на «горячую линию». Специалист назовет
фамилию, имя, отчество переписчика, который работает на конкретном участке. Бесплатный единый
федеральный номер «горячей линии» переписи –
8-800-707-20-20, он работает с 11.00 до 23.00.
У переписчиков есть и другие опознавательные
знаки: синий жилет, сумка с символикой Росстата и
планшет, в который они заносят информацию.
- В основном мы ходим после пяти часов вечера,
чтобы застать всех людей дома. За вечер получается переписать максимум десять помещений.
В выходные, конечно, больше – до двадцати, – рассказала доброволец Марина Мачикина.
Молодежь в основном переписывается на Госуслугах и волонтеры лишь подтверждают полученные
ими QR-коды.
Нововведением переписи 2021 года стала возможность самостоятельно заполнить электронный
переписной лист на себя и свою семью на портале
Госуслуг. Процедура занимает порядка 20 минут, позволяет минимизировать общение с переписчиком

и снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Респондентам предложено
ответить на вопросы о возрасте, поле, уровне образования, национальности, семейном положении,
источниках дохода, условиях проживания респондента и его семьи. Также переписаться можно на
переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Малыгиной

удостоверяющего личность. В
список были включены организации общественного питания (за
исключением тех, что работают
на вынос и на доставку, обеспечивают круглосуточное питание
работников, расположенные в
аэропорту и на вокзалах), объекты розничной торговли (за исключением аптек, объектов, где
продаются продукты питания и
непродовольственные
товары

первой необходимости), прачечные, химчистки, парикмахерские,
общественные бани, сауны, солярии, аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки
и дельфинарии, торгово-развлекательные центры и кинотеатры,
детские игровые комплексы, детские развлекательные центры,
лагеря дневного пребывания.
Подготовила Ксения Мальгина
Фото автора

Нерабочие дни в Свердловской области необходимо эффективно использовать для активизации прививочной кампании.
Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора
Алексей Шмыков.

Пункты вакцинации
готовы!

- Все стационарные и мобильные
пункты вакцинации
должны быть готовы к приему желающих поставить
прививку. Необходимо создать условия
для медперсонала и
граждан, – сказал он.
Для
выполнения
этой задачи министерство здравоохранения договорилось с Уральским государственным медицинским университетом об организации практики для студентов шестого курса лечебно-профилактического факультета в
медицинских учреждениях первичного звена. Будущие выпускники
медвуза усилят амбулаторную службу – под кураторством преподавателей и врачей они будут выходить к пациентам на дом, а также в
другие отделения лечебных учреждений. Те же специалисты, которые
таким образом освободятся от этой работы, будут перераспределены
в пункты вакцинации.
Интерес жителей Свердловской области к прививочной кампании
заметно растет. Так, накануне против COVID-19 в Свердловской области первым компонентом привились 19 057 человек — это рекордный
показатель. Завершили вакцинацию 9 292 человека. Всего в регионе,
по данным на утро 29 октября, вакцинацию полностью прошли более
1,3 миллиона человек, а первый компонент получили около 1,48 миллиона свердловчан.
Организация прививочной кампании – не единственная задача,
поставленная Алексеем Шмыковым перед членами правительства
на праздничные и нерабочие дней. Он отметил, что все ключевые
мероприятия Дня народного единства проводятся в этом году в
режиме онлайн. Тем не менее, нужно сделать все для того, чтобы
этот государственный праздник прошел в Свердловской области на
высоком уровне. И.о. губернатора также обратил внимание руководителей органов власти и глав муниципалитетов на необходимость
в нерабочие и праздничные дни обеспечить комплексную безопасность, стабильную работу систем жизнеобеспечения и медицинских
организаций.
Подготовила Алена Дудина
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В Свердловскстате рассказали,
чем вызваны изменения
в опросниках к «Переписи-2021»
Необходимость изучения маятниковой миграции, учета
особенностей использования
людьми в обиходе языка,
а также веяния времени в
строительстве жилья легли
в основу изменений в перечне
вопросов, задаваемых респондентам в ходе Всероссийской
переписи населения - 2021. Об
этом в ходе онлайн-брифинга
сообщила временно исполняющая обязанности руководителя управления Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской
и Курганской областей Антонина Перунова.

- Первый лист опросника
[содержащий
социально-демографические
характеристики] значительно расширен по
сравнению с переписью 2010
года. Тогда было 25 вопросов, а
сейчас 33. В основном расширение связано с изучением такого
процесса, как маятниковая миграция. Мы подробно расспрашиваем людей относительно
того, проживают ли они в том
же населенном пункте, где расположено их основное место ра-

боты. А если у респондента работа не в этом же населенном
пункте - как часто он выезжает
из муниципалитета, в котором
живет. Вот как раз задача изучить этот вопрос более досконально стоит перед нынешней
переписью, - сказала Антонина
Перунова.
По ее словам, перечень вопросов в анкете расширен и в части
владения человеком языками.
«Здесь мы выясняем, какой язык
используется в обиходе - как
родной, так и иностранный», пояснила она.
Часто свердловчане, которые
приняли участие в переписи, обращают свое внимание на блок
вопросов, касающихся характеристик жилья - в частности, материалов, из которых построен
дом. Об этом, говорят в органах
статистики, людей спрашивали
всегда.
- Вопросы, связанные с благоустройством
помещения,
традиционные, они всегда присутствовали, и незначительно
отличаются от тех, что были
в 2010 году. Перечень расширен
всего на один вопрос, и это связано только с телекоммуникаци-

ями в жилье. Но когда какие-то
виды благоустройства появляются в современном жилье,
внедряется что-то новое [при
строительстве], это, конечно,
включается в опросник, - рассказала врио руководителя Свердловскстата.
В целом Всероссийские переписи населения по своему содержанию не могут существенно
отличаться друг от друга. «Перепись должна быть преемственной, ведь мы сравниваем характеристики, [оценивая] что
произошло в одной и той же
составляющей за истекшие десять лет», - отметила Перунова.
Напомним, Всероссийская перепись населения проводится в
этом году с 15 октября по 14 ноября. Впервые принять участие в
переписи можно онлайн: на портале Госуслуг переписать себя и
свою семью можно до 8 ноября.
Это в условиях сложной эпидобстановки позволяет минимизировать общение с переписчиком,
которому нужно будет лишь показать QR-код, сформированный
системой по итогам заполнения
человеком анкеты в электронном
виде.

Анонс нового закона
о местном самоуправлении
Председатель Свердловского регионального объединения
«Депутатская
вертикаль»,
председатель комитета Государственной думы по государственному строительству
и законодательству Павел
Крашенинников 2 ноября анонсировал на заседании в Екатеринбурге разработку проекта
нового закона о местном самоуправлении – в развитие положений Конституции о единой
системе публичной власти.
Темой заседания ассамблеи
«Депутатской вертикали» стал
проект федерального закона «Об
общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации». Он разработан
также в продолжение принятых поправок к Конституции и направлен на совершенствование публичной власти в российских субъектах. Один из его
соавторов – Павел Крашенинников – представил
участникам объединения основные акценты, сделанные в законопроекте.
Так, в соответствии с Конституцией органы местного самоуправления и органы государственной
власти входят в единую систему публичной власти
в Российской Федерации, тем самым осуществляя
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах граждан. В законопроекте
же закрепляются принципы этой работы. При этом
в документе речь идет в основном об исполнительных органах государственной власти.
- Публичная власть разделена на различные ветви и по уровням – на федеральную, региональную и
муниципальную. Все, что касается федеральной,
мы закрепили в Конституции РФ. Сейчас готов
законопроект «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Федерации». Из него будет вытекать закон о местном
самоуправлении. Это будут не поправки, а новый
закон, – сказал Павел Крашенинников.
Он добавил, что основная задача – сделать так,
чтобы система публичной власти была четкой и понятной гражданам.

- Здесь (в законопроекте) очень
четко прописаны, урегулированы
полномочия, вопросы взаимодействия между ветвями власти в
субъекте Российской Федерации,
взаимодействие с федеральной
властью. И мне кажется, это
нужно не только для того, чтобы
они (ветви власти) друг с другом
хорошо общались, но в первую
очередь – для граждан: чтобы
защищать их права, информировать их, – пояснил он.
В качестве примера Павел Крашенинников привел новеллу в законопроекте, которая предусматривает обязательную правовую
регистрацию и публикацию нормативных актов органов власти, в том числе, например, министерств.
- В большинстве случаев это и так сегодня
происходит. Но речь идет о том, чтобы граждане понимали, где найти эту информацию, какие
«правила игры» меняются. Поэтому я считаю,
что для граждан все эти вещи о взаимодействии
в законе полезны, – отметил он.
По словам и.о. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, законопроект, который
рассмотрела «Депутатская вертикаль», имеет
принципиально важное значение для дальнейшего
социально-экономического развития России, укрепления государственности, обеспечения высоких
стандартов качества жизни людей.
- Он затрагивает интересы миллионов россиян
и совершенно закономерно, что его обсуждение
проводится максимально широко, в том числе с
участием нашей «Депутатской вертикали», –
сказал он.
На сегодня от субъектов Федерации, научных организаций, отдельных лиц поступило свыше 80 заключений на законопроект, которые будут рассмотрены и учтены при подготовке закона.
По словам председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, депутаты регионального парламента рассмотрели проект закона и
«считают его принятие актуальным и своевременным».

Более трех десятков школ Свердловской области получили
новые автобусы. Транспортные средства 29 октября были
направлены в муниципалитеты, в том числе и в Ирбитский
район. Новым школьным автобусом обзавелась Стриганская
школа.

Свердловские школы
получили 37 новых
школьных автобусов

Губернатор Евгений Куйвашев ранее поручил главам муниципальных образований, в особенности сельских территорий, в постоянном
режиме отслеживать потребность в подвозе учащихся к школам, обеспечить исправность школьных автобусов и оснащенность автотехники необходимыми устройствами безопасности перевозок.

- Мы каждый год обновляем школьный автопарк. Сегодня в регионе работает 491 школьный автобус. Это позволяет детям получать образование в тех школах, на которые, прежде всего, ориентированы их родители. Подвоз всегда ведется по согласованному с
Госавтоинспекцией маршруту, в сопровождении сотрудника школы.
Все автобусы обеспечены ГЛОНАСС и подключены к Единой дежурно-диспетчерской службе, – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Отправной точкой автобусов в муниципалитеты был выбран поселок Большой Исток. Именно там транспорт для Стриганской школы
Ирбитского района был передан ее директору Ольге Владимировне
Афанасьевой.
- Конечно, наша школа нуждалась в новом автобусе, ждали давно!
– не скрывая радость, говорит директор. – Его «предшественник»
возил детей с 2013 года и по пробегу побил уже все рекорды! Подвоз
учащихся организован из двух населенных пунктов – села Анохинского и деревни Першиной. От Анохинского до Стригнаской школы
расстояние порядка 20 километров(!). Согласно требованиям организации подвоза детей школьный транспорт с таким пробегом
выпускать на линию нельзя. Нам был выделен автобус Пионерской
школы.

«Новичок» будет ездить этим же маршрутом. В этом году из
Анохинского подвоз в школу организован для 15 детей и из Першиной – для 16 учащихся.
Мы благодарны Алексею Валерьевичу Никифорову, главе муниципалитета, Надежде Вячеславовне Черемисиной, начальнику
управления образования Ирбитского МО, за предоставление именно нашей школе нового автобуса для организации учебно-воспитательного процесса.
37 новых автобусов будут возить более двух тысяч учащихся в школы Арамильского, Артемовского, Артинского, Тавдинского, Талицкого,
Сысертского, Туринского городских округов, Байкаловского, Каменского, Ирбитского, Камышловского районов, а также в образовательные учреждения Верхней Пышмы, Алапаевска, Заречного, Красноуральска, Первоуральска, Сосьвы, Невьянска, Сухого Лога, Кушвы,
Березовского и Екатеринбурга.
В рамках областной программы в сентябре школам было передано
10 новых транспортных средств. До конца года образовательные учреждения получат еще 17 школьных автобусов.
Материалы полосы подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и Ольги Афанасьевой
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Уважаемые жители Ирбитского муниципального образования!
Поздравляем вас с важным государственным праздником Днем народного единства!
Этот день – дань уважения историческому подвигу наших предков.
Он стал символом патриотизма, уважения к нашей Родине, ее истории, богатой примерами, когда именно единение народа способствовало процветанию страны, ее независимости, сохранению культурноисторического наследия.
В Ирбитском районе в мире и согласии живут представители разных национальностей и культур, чтут достижения своих предков и
успешно справляются с новыми задачами, направленными на развитие своей малой родины, региона и страны. Мы гордимся сплоченностью и единством наших земляков - этим важнейшим достоянием,
которое мы обязаны бережно хранить.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и
счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма! Желаем
вам и вашим семьям благополучия, мира, добра и процветания!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Уважаемые земляки, жители Ирбитского района!
Поздравляю вас с национальным праздником –
Днем народного единства!
Эта дата в истории нашей страны является одной из значимых, считаясь своеобразной точкой отсчета создания крепкого российского государства.
В этот день мы отдаем должное военной доблести предков и воспринимаем его как праздник добра и любви, заботы о ближних, поддержки нуждающихся.
Сегодня на нас лежит общая историческая ответственность: сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить
наше Отечество, приумножить его духовный и экономический потенциал.
Елена Трескова,
депутат Законодательного собрания Свердловской области

Дорогие ирбитчане!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства - праздником, который обращает нас к нашим корням и многовековым традициям, напоминает о героическом прошлом и неразрывности судеб
народов нашей многонациональной страны!
Именно согласие и сплочение общества всегда являлось залогом
благополучия России, фундаментом стабильности и процветания!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира и добра!
Максим Иванов, депутат Государственной думы

Родом из Узбекистана
Есть у надвигающейся
старости свои приметы.
Все глубже и отчетливее
морщинки, все больше проступает седина в волосах.
Глубокая старость еще очевиднее. Впалые глаза, редкая
прядка белых волос, борозды
морщинят лицо, словно вспаханное поле, обвисшая кожа.
Где-то в потаенных уголках
памяти всплывают любимые
сердцу люди, которые шли
с тобой по жизни. И ничего
с этой глубокой старостью
не поделать, ничего к лучшему не изменить. Жизнь, как
мимолетное виденье, ускользает, оставляя лишь теплые
воспоминания и еще надежду
на новый день, полный яркого
солнца, людского и птичьего
гомона.

С такими ощущениями вступает в новый день и старенькая
баба Тава, как ее называют соседи по дому в деревне Якшиной.
На кирпичном приступке двухэтажки она подолгу засиживалась
со своей соседкой бабой Маней.
Теперь вот не с кем. Нынешней
весной 89-летней Марии Николаевны
Серебренниковой,
в прошлом знатной труженицы
колхоза им. Ленина, не стало. А
бабушка Тава, как прежде, в хорошую погоду выходит посидеть
у подъезда. С неизменным пакетом конфет. Сладости для местной ребятни. Изредка к старушке
подсаживаются знакомые поболтать о том о сем. Говорить с ней
непросто – совсем плохо стала
слышать. Бабушка может подолгу сидеть на скамейке, даже в
одиночестве.
О чем думает, что вспоминает?
Одному Богу известно. Может, о
том, как жила в прошлом. Или о
родной 92-летней родной сестре
Алле, проживающей в городе Липецке, самом родном человеке
из ее семьи. Своим близким баба
Тава твердит, что Алла живет совсем недалеко, где-то в конце
деревни. Очень давно сестра с
мужем гостили у старушки. С тех
пор и кажется, что она должна
быть неподалеку.
Родилась и выросла бабушка
Тава в узбекском городе Андижане, одной из жемчужин Ферган-

ской долины. Здесь в юности повстречала своего единственного
и неповторимого Васю, верность
которому пронесла через всю
жизнь. Родили и воспитали троих
детей. Двое сыновей повзрослели, обзавелись своими семьями,
дочь поехала поступать в институт. Тут то и грянуло горе. Острый
сердечный приступ увел из жизни
любимого мужа Василия, прекрасного семьянина, квалифицированного рабочего, председателя профкома крупного завода
ирригационных машин. Осиротел
дом без хозяина, которому едва
исполнился лишь 51 год. Невосполнимую потерю делила рядом
с дочерью. Один сын с семьей
жил неподалеку, в микрорайоне,
другой перебрался на Украину.
Сама Тавиада Алексеевна
честно и добросовестно проработала более 40 лет. Сначала в
должности главного бухгалтера
областного управления по делам
полиграфии и книжной торговли.
Крупнейшее по тем временам
издательство объединяло тогда
две газеты на русском и узбекском языках, занималось выпуском сопутствующей типографской продукции. Позже на той же
должности она много лет проработала в головном объединении
«Голубой экран», занимающемся
ремонтом телевизоров.
Грянул 1991 год. Развалилась
огромная страна. Закипели национальные страсти и в родном

городе. Некогда добрососедские отношения переросли в
недоверие и вражду. Начался массовый исход русскоязычного населения.
В январе 1992 года
Тавиада Алексеевна Шмойлова
с семьей дочери
перебралась в деревню. Будучи пенсионеркой,
вела
дом, работала на
огороде.
На необъятных
просторах России
и за ее пределами
миллионы людей с
похожими судьбами, разбросанных
по городам и весям
волею неверных решений и обстоятельств. Неизбежны потери
и приобретения. Слишком рано
ушли из жизни сыновья бабушки
Тавы. Что ж, и ей было суждено
пережить своих детей. Рядом
пенсионерка дочь с мужем. Неподалеку две внучки с семьями. Две
другие живут с детьми в Израиле.
Всего у Тавиады Алексеевны восемь правнучек и правнуков. В
прошлом году отметили 90-летие
бабушки. Всем вместе вряд ли
когда-нибудь удастся собраться.
Слишком огромные расстояния
разделяют родных друг от друга.
Но родную бабулю с очередным
днем рождения внучки поздравят
непременно. По телефону или
электронной почте. А то и по ватсапу напрямую пообщаются, как
это уже бывало.
Тридцать лет пролетели как
один день. Далеко в прошлом
остался родной город с благодатным весенним Наврузом, праздничными карнаями и сурнаями.
Нет больше уничтожающей ностальгии. Стала второй родиной
деревня, появились новые приятели и знакомые. Бабушку хорошо знают в деревне, она здесь
старше всех, каждый год поздравляют со знаменательными
праздниками. А значит, рано ставить точку. Жизнь продолжается.
Со сказочными красками осени, с
людским и птичьим гомоном.
Юрий Алмакаев
Фото автора

Казахские БАУРСАКИ, украинские ВАРЕННИКИ, русские БЛИНЫ и ПЕЛЬМЕНИ

Урал - это уникальный край,
где проходит граница между
Азией и Европой, где скалистые горы и жемчужные озера,
где встретились разные народы и живут в мире и согласии уже много лет. У каждого
народа есть свой быт, свои
обычаи, музыка и игры.

В сентябре на всем Урале отмечали День народов Среднего
Урала – традиционный праздник
гордости и признания всех 160
народностей, проживающих на
территории Свердловской области, праздник народного творчества и национальных культур.
В ноябре есть дата масштабнее – 4 ноября – День народного единства! Об этом поведала
собравшимся
художественный
руководитель Горкинского СДК
Светлана Данилова на праздни-

ке национальных культур «Букет
народов Урала», который был ор-

ганизован совместно с сельской
библиотекой.

Балдырган Табуловна Жакупова, участница областного
фестиваля «Венок дружбы», рассказала об особенностях культуры казахского народа, о которых
нужно знать, чтобы лучше понимать друг друга. Она отметила,
что почитание старших остается
в приоритете.
Кызжибек Асановна Паязова продемонстрировала самостоятельно вышитые элементы
киргизского узора, назвала одежду, игры, песни своего народа.
Слайд-сопровождение на большом экране обеспечила Анастасия Уймина. Представителей
разных диаспор представила
автор этих строк и пригласила
гостей стать участниками национальных игр. Играли с большим
азартом, равнодушных не было.
Разговор о культуре, кухне,
традициях и обычаях народов,

проживающих на территории
Свердловской области и нашего
села, продолжили демонстрацией
татарского, украинского, русского костюмов, дегустацией национальных блюд. Гости отведали
татарский кыстыбый, казахские
баурсаки, украинские варенники,
русские блины и пельмени.
Было отмечено, что наш регион
стал одним из первых регионов
России, который создал такой
культурный проект в области национальной политики. Кроме
этого Свердловская область признана лидером по развитию межнациональных отношений. Своим
здесь становится только тот, кто
искренне любит соседствующие
народы и всем сердцем верит в
дружбу между народами.
Лариса Фотеева, библиотекарь
Горкинской библиотеки
Фото автора

АПК – ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ
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Евгений ХУДОРОЖКОВ: «На производстве
все время посвящено рабочему процессу»
Продукция этого завода
ценится далеко за пределами региона, ее высокое
качество и отменный вкус
придется по нраву многим
гурманам. Речь, конечно же,
об Ирбитском молочном заводе.

В октябре в России чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в этом году дата
праздника выпала на 10 октября. По сложившейся традиции
в Ирбитском районе профессиональный праздник сельских тружеников отмечают позже, когда
на полях уже убран урожай.
И, конечно, в такой важный
праздник мы рассказываем о
передовиках отрасли АПК и перерабатывающей промышленности, в частности, Ирбитского
молочного завода.
На прилавках магазинов уже
привычно видеть большой ассортимент продукции молокозавода. И для того, чтобы покупатель был рад покупке и
полакомился любимым продуктом, работает более 1 300 за-

водчан. Один из них - Евгений
Валерьевич Худорожков, наладчик цеха № 2. Трудится он на
заводе 20 лет. Пришел работать
слесарем-ремонтником в 19
лет, сразу после окончание мотоциклетного техникума. После
модернизации
производства,
в 2015 году, прошел обучение
для работы на автоматической
линии Tetra Top. С того времени
Евгений наладчик этой линии.
- Работа интересная, многое
узнаем, постоянно обучаемся:
систематически возникают новые требования и правила, причем не только санитарные, но
и технологические. Требования
все выше и выше, поэтому на
производстве все время посвящено рабочему процессу, - рассказывает Евгений. – Должность
ответственная, главное - не
упустить момент настройки
линии. И за качеством продукции тоже следить нужно. Производство не является легким.
Евгений отмечет, что ощущает
поддержку большого и дружного
коллектива, в котором он трудится, у них одна общая задача
– произвести безопасную, каче-

ственную и вкусную продукцию.
- Не только я ответственный за выпуск продукции, у нас
коллективная работа. Моя основная зона ответственности
– это качество упаковки, со-

путствующая: своевременное
выполнение заявок. Контроль
за содержанием продукции в
упаковке осуществляется специальной службой, - продолжает разговор наладчик Ирбитско-

го молочного завода.
Несмотря на сложную и ответственную работу Евгений успевает заниматься и общественной
деятельностью - в своем втором
цехе является организатором
профсоюзной группы. Организовывает деятельность других и
сам с удовольствием участвует в
заводских мероприятиях.
- В 2014 году участвовал
в конкурсе «Лучший по профессии», супруга мне помогала, участвовала в некоторых
номерах. Мы заняли третье
место и выиграли путевку в
Египет! – делится успехами Евгений Худорожков.
Слаженно и ответственно работает коллектив Ирбитского
молочного завода - начиная от
производства продукции и заканчивая доставкой ее на прилавки
магазинов. Каждый отдельный
процесс отточен годами. Предприятие стабильно развивается
и идет в ногу со временем, делая все для неизменно высокого
качества продукции.
Ирина Бархатова
Фото ТВ-компании
«Родники ирбитские»

Село не только сохранится, но и разрастется

В Чубаровском пожелание жителей исполнили - открыли
дорогу в населенном пункте.
И это действительно праздник, так как асфальта ни на
тротуарах, ни на проезжей
части в нем не было никогда.

Вот так запросто сегодня даже
в дождливую погоду можно гулять с малышом. Нет ни грязи, ни
глубоких луж. Жители села Чубаровского впервые за многие годы
ощутили на себе все блага цивилизации. Асфальт добрался и до
их села. Наталья Кузьминых,
жительница села, поблагодарила
всех причастных к строительству
дороги и вспоминала, как она в
детстве ходила в школу по грязи.
Наденет белые колготки, а пока
до школы дойдет – все они уже
грязные. Сейчас ее дети и внуки
ходят в школу по асфальту. На

торжественном открытии селяне
благодарили депутата областного заксобрания Виктора Шептия. На согласительных комиссиях в правительстве области он
убедил коллег, что асфальт здесь
необходим. Благодарили и главу Ирбитского района Алексея
Никифорова, который добился
реализации этого амбициозного
проекта, который обошелся региональному и местному бюджетам в более чем 126 миллионов
рублей.
- Помните, три года назад я
сказал, что дорога будет? – с
таким вопросом обратился глава
муниципалитета к жителям села
Чубаровского на торжественном
открытии дороги. – Вы мне тогда не поверили. Сейчас поверили? Мы получили самый удачный
проект, единственный в Свердловской области!

Дороги в селе строили три
года. Уложили асфальт на центральных улицах: на проезжей
части и тротуарах. Обустроили
асфальтированные подъезды к
каждому дому, сделали дренажные канавы и даже современное
уличное освещение и остановку.
Как отметил Виктор Анатольевич,
такого комплексного подхода он
не встречал еще ни в одном населенном пункте области. Сейчас
проект, реализованный в Чубаровском, будет ставить в пример
другим.
- На примере Чубаровского мы
видим, что независимо от того,
где живет человек - в городе или
в районе – девушка, например,
имеет право сходить на свидание в туфельках. Школьники,
мамы с колясками, которые везут ребенка, например, в ФАП на
прививку, - им всем должно быть
комфортно, - подытожил Виктор
Анатольевич.
Чтобы люди не уезжали из
села, для них важно создать комфортные условия. Дорога – не-

маловажный фактор, который
влияет на решение уехать или
остаться.
- Молодым людям хочется
и дорогие машины купить, и
чтобы дети по сухой дороге в
школу ходили. Здесь и школа
есть, и медпункт, работа на

ферме. Очень важно, чтобы дорога была, многих это сейчас
удержит от переезда. Мы можем быть уверены, что село не
только сохранится, но и разрастется, – заверила Светлана Гуляева, председатель Черновской
территориальной
администрации.
Чубаровцы еще помнят, как месили грязь после дождей или в
межсезонье. Сейчас резиновые
сапоги можно убрать подальше.
И впервые дойти из точки в «А»
в точку «Б», не провалившись в
яму.
- Из дома выхожу и по асфальту до магазина дохожу – обувь
чистая, – радуется Валентина,
жительница села.
Жители Чубаровского пообещали свою дорогу беречь. И чтобы село выглядело еще презентабельнее, около своих домов
каждый решил по весне обустроить красивый палисадник.
Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной
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Уважаемая Нина Петровна
ИВАНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
И, в общем, жить и не стареть!
Новгородовский совет
ветеранов
Поздравляем с днем
рождения дорогих юбиляров:
Галину Михайловну
СЕЛЕЗНЕВУ,
Нину Степановну ГЛУШКОВУ,
Юрия Петровича ГАЛАШЕВА,
Любовь Владимировну
ЕЛОХИНУ,
Алексея Николаевича ЧАЩИНА,
Юрия Владимировича
МОРДЯШОВА,
Галину Ефимовну КОКШАРОВУ,
Екатерину Валентиновну
КУЛТЫШЕВУ,
Сергея Степановича
КОНОВАЛОВА!
Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Года пусть медленно идут.
Родные радость вам несут.
Любимым быть и жизнь любить,
Свою улыбку всем дарить!
Фоминская территориальная
администрация
Сердечно поздравляем
юбиляров:
с 70-летием - Тамару Викторовну
БЕССОНОВУ,
с 65-летием - Любовь
Владимировну КОЛИПОВУ,
Павла Григорьевича
ЛОБАНОВА,
с 60-летием - Нину Геннадьевну
ЕЛТОШКИНУ,
Светлану Николаевну
КОНОВАЛОВУ!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни, всевозможных земных благ! Желаем
уютной атмосферы в доме, любви
и теплоты в отношениях, уважения
и доверия в семье, счастливых и
радостных лет жизни!
Пионерская территориальная
администрация и совет
ветеранов

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем
народного единства!
Желаем, чтобы не только в этот
день, но и всегда мы ощущали
силу и дух, культуру и могущество
Родины. Чтобы понимали, что все
мы едины! Желаем уважения друг
к другу, понимания и великодушия.
Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и
наше великое становление. Пусть
каждый будет счастлив и здоров,
патриотичен и свободолюбив!
Ключевская территориальная
администрация и Курьинский
совет ветеранов

Уважаемые жители деревень
Речкаловой и Симановой!
Поздравляем вас с Днем
народного единства!
Искренне желаем всегда помнить о своих корнях и истории,
гордиться подвигами предков и вековыми традициями. Пусть страна
наша процветает, пусть народ наш
живет полноценной жизнью.
А главное, мирного неба над
всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!
Речкаловская территориальная
администрация и совет
ветеранов

Совет ветеранов и Пионерская территориальная
администрация сердечно поздравляет жителей
с Днем народного единства!
Этот государственный праздник – дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. Славные
и героические свершения наших предков всегда будут служить нам
примером сплоченности и солидарности.
Пусть не только этот праздник, а каждый день жизни станет для всех
нас днем взаимопонимания, милосердия, патриотического настроения.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья,
мира и согласия. Пусть радость и покой живут в каждом доме!
Уважаемые жители Ирбитского района!
Обратите внимание на график работы
поликлиник Ирбитской ЦГБ!
Вы можете привиться против коронавирусной инфекции векторной
двухкомпонентной вакциной «Спутник-V» в поликлинике по адресу:
ул. Кирова, 31:
4 ноября открыт прививочный кабинет № 303,
5 ноября работает прививочный кабинет № 108.
Кабинет вакцинации по адресу: ул. Комсомольская, 72 (вход с торца здания), открыт в воскресенье, 7 ноября.
Время работы кабинетов - с 9.00 до 14.00 часов.
Поликлиника № 2 в п. Зайково: 4, 5, 6 и 7 ноября будет работать
кабинет неотложной помощи, часы работы: с 09.00 до 13.00 часов
Вакцинация против гриппа и против COVID-19 проводится в прививочном кабинете №6 с 09.00 до 13.00 часов.
Прием педиатра будет осуществляться 5 ноября в кабинете №22
с 09.00 до 13.00 часов.

СВЕДЕНИЯ
из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Уважаемая Любовь
Ивановна КЛЕПАЛОВА!
От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!
В прекрасный юбилей Ваш - в 60 Желаем дальше жить
с энергией и рвеньем,
Во всем питаться добрым
вдохновеньем,
Заботой близких, радостью друзей,
Шагать дорогой счастья
непрерывной
С улыбкою и песней веселей!
Пусть силы только
множатся с годами
И счастьем будет полон
каждый день!
Бердюгинская территориальная
администрация
От всей души поздравляем
Эльвиру Никитичну
МЕНЯЙЛОВУ с юбилеем!
Сегодня восемьдесят пять
Годков Вам только отстучало,
Желаем жить и процветать,
Ведь это - новое начало!
Пора для творческих идей,
Пора для отдыха, покоя.
Пусть Вам несет Ваш юбилей
Любовь и крепкое здоровье!
Килачевская территориальная
администрация и совет
ветеранов
От всей души поздравляем
Прасковью Алексеевну
ПТИЦЫНУ с юбилеем!
Девяносто лет и пять
Вы сумели отсчитать!
Говорим так неспроста.
Доживите лет до ста!
Со здоровьем добрым,
Настроеньем бодрым!
Ну а беды и печали
Чтобы Вас и не встречали!
Среди правнуков и внуков
Никогда не знать Вам скуки.
Много радостей найти
На долгом жизненном пути!
Килачевская территориальная
администрация и совет
ветеранов

Уважаемая Марина
Игоревна ТРЕФИЛОВА!
Поздравляем Вас с 60-летием!
Пусть этот день приносит счастье,
Улыбку, радость, звонкий смех,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Сопровождал всегда успех!
Здоровье чтоб не подводило,
Мечты вели всегда вперед,
В резерве находились силы,
Чтоб встретить все, что Вас ждет!
Речкаловская территориальная
администрация и сове
ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Эмилию Петровну ГЛУХИХ,
Анатолия Ивановича
ЧУВАШЕВА,
Людмилу Анатольевну
МЕЛЬНИКОВУ,
Татьяну Николаевну
ЗАМИРАЛОВУ,
Галину Александровну МАЕВУ!
Пусть сегодня вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для вас!
От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас!
Соловьи пусть поют на рассвете,
Ручейки пусть чаруют, звеня.
А любовь от друзей, что в букете,
Согревает вас жарче огня!
Вам желаю во всем процветанья,
Пожелаю удачи всегда.
Пусть сбываются ваши желанья,
Вихрем счастье закружит года!
Знаменской территориальной
администрации и совета
ветеранов

6 ноября в свой 80-летний
юбилей принимает
поздравления Виктор
Никандрович АЛЕКСЕЕВ!
От всей души, с любовью, уваженьем
С прекрасной датой мы
поздравить Вас спешим.
С восьмидесятым юбилейным
днем рожденья,
Здоровья крепкого Вам
пожелать хотим!
Живите счастливо, печали,
бед не зная,
Тепла, поддержки Вам
от близких и друзей!
А через десять лет мы
к Вам желаем
Попасть на девяностолетний
юбилей!
Ключевская территориальная
администрация и Курьинский
совет ветеранов

Сердечно поздравляем
юбиляров:
Лютцию Николаевну
ПЕТРУЩЕНКО,
Марию Ильиничну
ХЛЕБНИКОВУ,
Валентину Алексеевну
МИХАЛЕВУ,
Наталью Николаевну
ЗАРОВНЯТНЫХ!
Ярких встреч, теплоты, обаяния,
Комплиментов, цветов в юбилей,
Пусть украсит улыбки сиянье
Этот праздничный,
радостный день!
Нежных слов и приятных подарков,
Воплотить все желанья свои,
Жить легло, в красоте и достатке,
В блеске счастья, успеха, любви!
Бердюгинская территориальная
администрация и Лопатковский
совет ветеранов
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2021 г. № 542-ПА
пгт. Пионерский
Об определении должностных лиц, ответственных за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок
в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в органах местного самоуправления
Ирбитского муниципального образования, кроме управления образования Ирбитского муниципального образования и управления культуры
Ирбитского муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и во исполнение подпунктов 3.3, 3.5, 3.8
пункта 3 раздела I протокола заседания комиссии по
координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области от 29 июня 2021 года № 2-К,
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского
муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в органах местного самоуправления Ирбитского муниципального образования (далее – администрации Ирбитского МО), кроме управления образования Ирбитского муниципального образования
и управления культуры Ирбитского муниципального
образования, ведущего специалиста юридического отдела (по кадровой политике и муниципальной
службе) администрации Ирбитского муниципального образования.
2. Утвердить порядок предоставления информации о закупках, с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты России по проведению в федеральных государственных
органах, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах
и иных организациях, осуществляющих закупки в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» работы, направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных
служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
3. Управлению образования Ирбитского муниципального образования и управлению культуры Ирбитского муниципального образования разработать
порядок предоставления информации о закупках, с
учетом методических рекомендаций Министерства
труда и социальной защиты России по проведению
в федеральных государственных органах, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
работы, направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
определить ответственного за работу по выявлению
личной заинтересованности при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ирбитского муниципального
образования А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2021 г. № 613-ПА
пгт. Пионерский
О мерах по профилактике заболеваемости
гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и внебольничных пневмоний в эпиде-

миологический сезон 2021-2022 годов на территории Ирбитского муниципального образования
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от
17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», со ст. 51 Федерального
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», постановлением главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации Поповой А.Ю. от 21.07.2021 г. № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемический
сезон 2021 – 2022 годов» в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и
ОРВИ населения Ирбитского муниципального образования, профилактики и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Ирбитского
муниципального образования, и руководствуясь
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному врачу ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Подушкину Д.А. (по согласованию):
1) Провести профилактические прививки против
гриппа населению в течение двух недель с момента
поступления вакцины в Свердловскую область для
иммунизации контингентов, включенных в национальный календарь профилактических прививок.
2) В период с 01 сентября 2021 г. по 01 ноября 2021
г. контингентам, подлежащим иммунизации против
гриппа для обеспечения эпидемиологического благополучия (работники торговли и общественного питания, промышленных предприятий, птицеводческих и
животноводческих хозяйств (в т.ч. свиноводческих),
сотрудники зоопарков, имеющих контакт с птицей, и
лиц, осуществляющих разведение домашней птицы
для ее реализации населению и т.д.).
3) Считать приоритетной задачу обеспечения охвата профилактическими прививками против гриппа
групп населения, включенных в национальный календарь профилактических прививок:
- не менее 75,0% - дети с 6 месяцев до 3 лет; беременные женщины; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно – сосудистыми заболеваниями, метаболическими
нарушениями, ожирением и т.п.;
- не менее 85,0% - взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по отдельным профессиям и
должностям (работники транспорта, коммунальной
сферы);
- не менее 90,0% - дети старше 3 лет; учащиеся
1-11 классов; обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования (студенты);
взрослые, работающие по отдельным профессиям
и должностям (работники медицинских и образовательных организаций);
- 100% - лица, подлежащие призыву на военную
службу (за исключением лиц с абсолютными противопоказаниями к проведению профилактических
прививок против гриппа);
- 100% - работающие в птицеводческих и животноводческих хозяйствах (в том числе свиноводческих),
имеющих контакт с птицей и лиц, осуществляющих
разведение домашней птицы и свиней для их реализации населению (за исключением лиц с абсолютными противопоказаниями к проведению профилактических прививок против гриппа);
- не менее 85,0% - работающие по отдельным
профессиям и должностям (работники торговли и
общественного питания и т.п.);
- не менее 75,0% - работающие на предприятиях,
в учреждениях, организациях независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

Скорбим

2. Начальнику управления образования Ирбитского муниципального образования Черемисиной Н.В.:
1) организовать содействие лечебно-профилактическим организациям в проведении иммунизации
против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1–11 классов, работников образовательных учреждений;
2) организовать еженедельный мониторинг за
проведением вакцинации против гриппа работников
образовательных учреждений, детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1 – 11 классов в период прививочной кампании;
3) организовать систематическую пропаганду среди населения, детей, родителей, преподавательского состава вакцинопрофилактики гриппа, негативных
последствиях отсутствия прививки (в том числе,
временный отказ в приеме граждан в образовательные учреждения в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий);
4) обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в образовательных учреждениях,
в том числе за наличием медицинских работников
в каждом образовательном учреждении, обученных
по вопросам профилактики, раннего выявления лиц
с симптомами гриппа и ОРВИ, пневмонии;
5) организовать контроль соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях,
общежитиях при образовательных учреждениях,
проведение дезинфекции и режимов проветривания
(в том числе, контроль за условиями гигиенической
обработки рук и др.);
6) в случае выявления больных гриппом, ОРВИ,
внебольничными
пневмониями
организовать
контроль за мероприятиями в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.311613 «Профилактика внебольничных пневмоний» (в
том числе по медицинскому наблюдению за контактными лицами);
7) при эпидемическом распространении гриппа и
ОРВИ (отсутствие по причине гриппа и ОРВИ 20%
и более детей) оперативно, в течение суток организовать образовательный процесс с использованием
дистанционных форм обучения, приостановление
образовательного процесса (в т.ч. использование
практики досрочного роспуска школьников на каникулы или их продление, ограничение проведения
массовых культурных и спортивных мероприятий, в
соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»); при регистрации внебольничных пневмоний
более двух случаев в классах – разобщение детей,
закрытие классов; более десяти случаев в образовательном учреждении – временное приостановление
деятельности учреждения сроком до десяти дней,
в соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика
внебольничных пневмоний»; в случае выявления
больных COVID-19 действовать в соответствии с СП
3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (в том числе по медицинскому
наблюдению за контактными лицами);
8) при введении ограничительных мероприятий
по гриппу в муниципальном образовании принимать
меры по временному отказу в приеме в образовательные организации граждан, не привитых против
гриппа, в том числе по медицинским показателям;
9) провести совместно с территориальными органами Роспотребнадзора по Свердловской области,
лечебно – профилактическими организациями обучение персонала дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний.
3. Начальнику управления агропромышленного
комплекса и продовольствия Свалухину И.В., начальнику управления культуры Ирбитского муниципального образования Новоселовой Л.А., руко-

26 октября 2021 года ушел из жизни Анатолий Федорович ШУМКОВ. Более 30 лет
Анатолий Федорович проработал в Ирбитском управлении АПК.
Родился он в 1952 году в деревне Анохиной Ирбитского района.
В 1969 году начал свою трудовую деятельность в совхозе «Мостовской». В 1975 году,
после окончания Красноуфимского совхоза-техникума, был назначен на должность бригадира тракторной бригады. В 1979 году поступил на работу в Ирбитское производственное управление сельского хозяйства Ирбитского райсполкома на должность старшего
инженера Госсельтехнодзора. С 1983 года переведен на должность главного инженера
по технике безопасности Ирбитского районного агропромышленного объединения и до
2012 года работал специалистом по охране труда в Ирбитском управлении АПК.
Анатолий Федорович посвятил свою жизнь агропромышленному комплексу Ирбитского
района. Он имел большой авторитет среди коллег и руководителей района. У него всегда
было время выслушать и помочь словом и делом. Анатолия Федоровича отличали исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность. Он воспитал не одно поколение
специалистов по охране труда, каждому отдавая свои знания и умения. За добросовестный
труд был неоднократно награжден грамотами, ему было присвоено звание «Ветеран труда».
Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искреннее соболезнование семье
Анатолия Федоровича – Ирине Витальевне, детям Федору и Диане, родным и близким.
Светлая память об Анатолии Федоровиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Ирбитского управления АПК, районная организация профсоюза работников АПК,
коллеги специалисты по охране труда, руководители сельхозпредприятий

водителям юридических лиц и индивидуальным
предпринимателям:
1) организовать проведение профилактических
прививок против гриппа с максимальным охватом
работающих контингентов;
2) организовать информирование сотрудников
о мерах профилактики гриппа, ОРВИ, пневмоний,
COVID-19, возможных последствий отказа от профилактической прививки против гриппа;
3) создать условия и оказать содействие лечебнопрофилактическим организациям при проведении
иммунизации против гриппа работающим контингентам;
4) провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний период для работающих
на открытом воздухе и поддержанию необходимого
температурного режима, в том числе в детских образовательных, социальных, лечебно – профилактических организациях, жилых домах, на транспорте
и др.;
5) рассмотреть вопрос о проведении вакцинопрофилактики против пневмококковой инфекции
сотрудникам учреждений, в первую очередь лицам
предпенсионного возраста, лицам с хроническими
заболеваниями вне зависимости от возраста с целью снижения смертности от пневмоний;
6) в период эпидемического сезона по гриппу и
ОРВИ принять меры по недопущению к работе лиц
с признаками ОРВИ, в том числе проведение утреннего фильтра с термометрией; обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими
масками), антисептическими средствами.
4. МУП «Телесеть» и ГАУП СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» обеспечить регулярное
освещение вопросов о необходимости вакцинопрофилактики гриппа и ОРВИ, а также о негативных
последствиях отказов от профилактических прививок, с 01.09.2021 г. принять дополнительные меры
по проведению, в том числе в средствах массовой
информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики гриппа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования
по социальным вопросам Т.О. Завьялову.
Глава Ирбитского муниципального
образования А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021 г. № 677-ПА
пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление
администрации Ирбитского муниципального образования от 04.12.2017 № 1085-ПА «Об
утверждении муниципального Перечня мер
социальной поддержки, предоставляемых в
Ирбитском муниципальном образовании и подлежащих включению в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения в Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой
государственной информационной системе социального обеспечения», руководствуясь статьями 28,
31 Устава Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 04.12.2017 № 1085-ПА, дополнив перечень
мер социальной поддержки, предоставляемых в Ирбитском муниципальном образовании и подлежащих
включению в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в Свердловской области (далее - Перечень) строкой № 23 и
изложить Перечень в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным и правовым вопросам
Завьялову Т.О.
Глава Ирбитского муниципального
образования А.В.Никифоров
Постановление размещено на сайте
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Реклама

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ
(кроме «Жигулей»).
БЫСТРО! ДОРОГО!
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Тел. 8-9000-43-70-17
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Настало время сельских участковых

В России ежегодно проходит
конкурс «Народный участковый». Это конкурс участковых уполномоченных, результаты в котором зависят от
голосования народа. И обычно
от межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»
участвуют городские участковые. В этом году настало
время сельских участковых.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Александр Евгеньевич ШИРШОВ работает участковым с 1
февраля 2016 года. Сегодня под
его опекой шесть деревень – Бердюгина, Волкова, Пиневка, Кривая, Трубина, Филина и поселок
Ветерок.
- Работа у меня сложная, но
интересная, - выруливая по деревенским улочкам на «Ниве»,
объясняет Александр Ширшов.
– Участковый на селе – это
не то, что в городе. Здесь под
моим вниманием не только жилые дома, школы, магазины, но и
лесные массивы и реки, где также могут совершаться правонарушения. Территория большая,
в этом и сложность.
О работе участкового Александр мечтал давно, с момента
выхода на экраны сериала «Участок» с участием Сергея Безрукова в главной роли.
- Я тогда подумал, а вот бы и
мне так, - вспоминает Александр
Евгеньевич. – После института
и службы в армии два года работал в гражданских сферах и
вдруг по радио услышал: «требуются участковые уполномоченные». Вот с тех пор и работаю.
ГЛАВНОЕ –
ПРОФИЛАКТИКА
На участке № 20 Александр
Ширшов служит три года. Знает
здесь каждого жителя, кто чем
«дышит», кто кому родственник,
кто кому друг. Основная задача
участкового
уполномоченного
- это профилактика правонару-

алкоголизма находится. Это
заслуга участкового, он позаботился. Если бы не он, то и
спился бы человек, - рассказывает Гульнара Комиева, продавец
магазина.
- На участке есть житель, который чудеса творит, - с мягкой
иронией рассказывает участковый. – То на одной улице, то на
другой засыпает в нетрезвом
виде. Сколько раз его спасал
зимой от замерзания. Беседы с
ним проводил. Не знаю, может,
понял он, может, нет. За то
время, что работаю участковым, научился до людей мысли
свои доносить. Кто-то пить
перестает, кто-то - школу прогуливать. Люди меняются – это
приятно. Иногда благодарят,
что помог. Правда, некоторые
так и остаются при «своем» поведении, тогда приходится «педальку» закона нажимать.

шений, значит, он должен быть в
курсе всего. Где-то по-дружески
пообщается, наставит на путь
истинный, где-то поможет дров
наколоть, а где и на чашку чая с
пирогами зайдет, по любезному
приглашению.
- Когда на участке начинаешь
работать – первое время сложно. Ты еще никого не знаешь, и
тебя никто не знает, не доверяют. Сейчас уже легко. Участковый в деревне и участковый в
городе – это две разные профессии. В деревне совсем другие порядки. Тут все знают всё друг о
друге и, если что-то случилось,
то в короткие сроки об этом будет знать вся деревня.
Приезжая в деревню, первым
делом Александр Евгеньевич
заходит в магазин. Все новости
тут. Встречают его всегда с радушием.
- Тихо у нас, никто не буянит.
Участковый наш хорошо свою
работу выполняет. Тут у нас
был один возмутитель спокойствия, сейчас на лечении от

ДАЖЕ МЕЛОЧЬ ВАЖНА
Участковый должен знать все.
Каждую мелочь, даже бесполезную. У Александра Ширшова
много историй, которые подтверждают это.
- Однажды кражу расследовали, - рассказывает участковый
уполномоченный. – Поразмыслили, кому быстрые деньги нужны,

кто мог совершить. Вычислили
правонарушителя, а он не сознается, и краденого у него нет. И
тут я вспомнил, что днем его
родители сказали, что сегодня
ему купили дом. Дай-ка, думаю,
съездим в этот дом. А там в сарае украденные и телевизор, и
ноутбук нашлись.
Александр Евгеньевич рассказывает случаи из своей практики
по-доброму, без злости и осуждения, как о близких людях. И жители его участка относятся к нему с
доверием. Когда что-то случится
- сразу ему звонят, знают – поможет.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ
УЧАСТКОВЫЙ
Продолжительность рабочего
дня участкового уполномоченного ненормированная, как и отпуск.
Александр Ширшов реагирует на
сигнал, не считаясь с отдыхом.
Проблемы на участке – это его
проблемы. Поэтому желание у
него такое:
- Мечтаю о спокойствии! За
жителей на своем участке отвечаю и не могу их бросить. И
мечтаю, чтобы у всех все было
хорошо, тогда у меня все будет
хорошо. И еще нашим гражданам желаю: в первую очередь
обращайтесь к своим участко-

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ
На конкурс «Народный участковый» Александр Ширшов выдвинулся сам. Обновить служебный
автомобиль всегда приятно. По
итогам двух этапов голосования
наш участковый уполномоченный прошел на финальный этап и
претендует на звание «Народный
участковый-2021». За Александра проголосовали 1 638 жителей
Ирбитского района и Ирбита. 1
ноября началось итоговое решающее голосование. Голосовать
за лучших участковых уполномоченных полиции страны можно
до 10 ноября на портале информационного партнера конкурса издательского дома «Комсомольская правда»: https://www.dv.kp.
ru/media/856330/. В финальном
этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона.
Торжественная церемония награждения и вручения главного
приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода - состоится в МВД
России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.
Лариса Колесникова
Фото автора

День святого Покрова

Якшинские сельский клуб и библиотека
не оставили без внимания это событие. Детям и подросткам,
пришедшим на мероприятие, полезно было узнать об истории возникновения праздника у православных на Руси, о традициях и обрядах, сопровождающих его. Считалось, что если
в праздник на пороге дома облить ребенка родниковой водой,
а потом его завернуть в белую простыню и укрывать ею три
ночи подряд, то болезни и недуги обойдут малыша стороной.
Также на Покров было принято новым веником выметать бо-
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вым. Он первый придет вам на
помощь, выслушает и поможет
решить проблему или подскажет, как ее решить.

Александр Ширшов совершает подормой обход.

В ХI веке по преданию Божья Матерь
явилась молящимся в Константинопольском храме и распростерла
над ними свое покрывало. Тем самым
уберегла прихожан и город от вторжения сарацинов-варваров. С тех пор
и появился праздник Святой Покров,
широко отмечающийся и у нас.

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Гульнара Комиева

лезни из дома. Для этого собирали им
мусор в каждом углу комнаты, складывали в мешочек и выкидывали в реку.
А чтобы очистить жилище от зла, над
входной дверью вешали небольшое
зеркальце. Верили, что если оно разобьется, то быть беде. Верующие люди и
по сей день соблюдают предписанные
предками правила.
«Покров – натопи избу без дров» – так
называлась подготовленная для ребят программа.
ТЕПЛИЦЫ - от 17 000 р.
В этот же день состоялся и
ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL
мастер-класс «ДесятиручГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ
ка» по изготовлению кукол
из подручных материалов.
Тел.: 8-905-807-16-27,
Юрий Алмакаев
Фото автора

8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80
www.металлоизделия 96.рф
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